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Эта зима запомнится нам не только суровыми морозами и обильными снегопадами, неожидан-
ной оттепелью и дождем, но и яркими событиями из жизни школы, отечественной истории и куль-
туры.

Новогоднее представление «Приключения Щелкунчика», Литературный салон «Ум и дела твои 
бессмертны», посвященный жизни и творчеству поэта и дипломата А. С. Грибоедова, брейн-ринг 
«Города-герои», «Навеки девятнадцатилетние», «Советская дипломатия в годы Великой Отече-
ственной  войны», веселая и хлебосольная Масленица, замечательный юбилей А. П. Чехова – далеко 
не полный перечень дел, которыми этой зимой жила школа и каждый из нас.

«Открытием» февральских дней стала защита учащимися 5,6 классов творческих проектов 
«Мое генеалогическое древо» и яркий спортивный праздник «Служу Отечеству».

Надеемся, рассказ о том, что сделало эту школьную зиму интересной и неповторимой, понра-
вится и запомнится вам...

Это была четвёртая презентация, участницей которой я стала. Атмосферой ожидания, при-
поднятым, праздничным настроением она была похожа на предыдущие. И вместе с тем у неё поя-
вились новые краски: впервые  на страницах журнала стали публиковать фотографии авторов ра-
бот; это сделало его особенно живым и интересным. 

Я люблю нашу «Радугу» за то, что она объединяет всю школу, что в её создании может принять 
участие каждый из нас, что пишут для журнала даже взрослые, и их заметки, бесспорно, всегда 
интересны, эмоциональны и познавательны. 

Этот номер мне запомнился трогательными рисунками первоклассников, на языке красок пере-
давших радость встречи со школой. И пусть малыши ещё не умеют писать, но их светлые работы 
украсили «Радугу», и ребята сделали первый шаг на пути к общему большому и интересному делу. 
Я горжусь тем, что в нашей школе выпускается такой замечательный журнал! Спасибо за хоро-
шую и добрую идею! 

Бахтуева Настя, 8 класс
Я впервые присутствовала на презентации школьного журнала «Радуга». Меня поразила атмос-

фера волнения, радости, которые испытывали редакционная коллегия, авторы творческих работ, 
заметок, статей для журнала. Впервые в создании осеннего номера «Радуги» принимала участие и 
я сама. Я очень волновалась и переживала, ожидая слова о рубрике «С чего начинается Родина…», 
для которой я написала заметку. Щёки мои горели, мне было страшно, понравится ли моя работа 
ребятам…Как я была счастлива, когда поняла, что сочинение о Москве тронуло моих одноклассни-
ков и учителей, быть может, как-то по-новому открыв им меня!..

Мне кажется главным в работе над созданием «Радуги» является опыт взаимоподдержки, то-
варищества, дружбы, которые мы приобретаем. И я уверена, презентация журнала в сердцах ре-
бят оставила чувство радости, свет доброты и пробудила потребность в творчестве.

Трофимова Лена, 8 класс

От редакции
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Подведение итогов - важный этап в жизни школы. Замечательно прошел Литературный салон, 
оставив в душе чувство благодарности, гордости за свою школу. Обновилась экспозиция творче-
ских работ - живописи, рисунка. Завершил год Новогодний праздник сказочным спектаклем и весе-
лым детским утренником. Но сейчас хочется написать о  презентации такого любимого, такого 
нужного, такого уже ожидаемого всеми многоцветного школьного журнала «Радуга».

Сколько восторженных и добрых слов мы услышали от Галины Владимировны - главного редак-
тора и в общем-то души журнала. На экране  открывались только-только родившиеся, еще ни-
кем не прочитанные журнальные странички. Как всегда, с фотоаппаратом технический редактор 
журнала Владимир Юрьевич. Страницы «Радуги» наполнены снимками из  богатой школьной жиз-
ни, а в этом номере впервые и портреты авторов. 

Надо было видеть глаза ребят, их бурную реакцию, когда назывались имена их друзей, однокласс-
ников, когда отмечались особенно интересные работы, особенно активные авторы. Было видно, 
как возникает желание у ребят попробовать самим  рассказать, написать о чем-то интересном и 
важном, поделиться чувствами, мыслями, миром своих увлечений. 

И кто знает, может, именно в этот момент для кого-то из них открывались двери в замеча-
тельный мир профессии журналиста - человека  широких знаний, разнообразных интересов, идей,  
человека говорящего, пишущего, интересного. Умение сосредоточиться и записать свои мысли ни-
когда не бывает лишним. Глубже изучая новую тему, кто-то обретет для себя увлечение, для кого-
то это станет любовью на всю жизнь…

Оказывается, желание писать в журнал есть не только у ребят, выходят к читателям и учи-
теля, печатаются даже родители. Новичкам не трудно включиться в уже привычные рубрики, но 
с особым желанием здесь примут ваши новые творческие предложения. 

Этот номер вышел в свет, и кажется, конец поискам, конец волнениям. Но это только неболь-
шая «передышка», и уже собираются в «папку» статьи для новой «Радуги». У многих авторов со-
трудничество с журналом, которое началось с первых его страниц, продолжается. И как радост-
но, что не проходит желание творить, писать! «И тянется рука к перу, перо к бумаге». Дружи-
те с журналом, делитесь с ним своими увлечениями, сочиняйте, печатайтесь на его разноцветных  
страницах!

Куличёва Нина Алексеевна, 
член родительского комитета 9 класса
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От редакции: поэзия И. А. Бунина помогает увидеть красоту и неповторимый 
облик русской зимы:  в его  стихах она сверкает серебром инея, сияет бирюзовой 
синью небес, дышит морозной свежестью утра, замирает перед звоном снегирей… 

***
Еще и холодом и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет божий мир.

Прозрачно - бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона,
Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

***

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах - небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

И.А. БунИн

Времена года

4



Наши ребята тоже пишут о зиме.

ЗИмнИй лес
Как спокоен и беззвучен зимний лес! 

Не слышно в нем ни звука, ни шороха. 
Арками свисают ветви деревьев, опушен-
ные снежным серебром. Огоньком горит 
на кустах орешника последний не сорван-
ный ветром осенний лист. Под ногами 
скрипит снег, искрящийся в золотистых 
лучах солнца. Все вокруг торжественно и 
прекрасно!

Заботливой хозяйкой пришла в наш лес 
зима. В тяжелые снеговые шубы наряди-
ла она ели и сосны, до самых бровей на-
хлобучила им белоснежные шапки, даже 
о веточках не забыла, дала и им пуховые 
варежки. И рябине подарок- белая шаль. 
Из-под неё, словно серьги, свисают гроз-
дья оранжево-красных, коралловых ягод.

Вот из-за тучки выглянуло солнышко, и 
не узнать знакомой полянки. Заискрилось 
все вокруг, засверкало, вздрогнули и потя-
нулись к солнцу мохнатые веточки елок. 
Россыпями бриллиантов загорелся снег… 
И лес замер в ожидании нового чуда! 

Артыкова Сара, 7класс

в ЗИмнем хрАме
Нам кажется, что в зимнем лесу царят 

покой и беззвучие, но это не так. Когда 
появляется солнце и поднимается над 
вершинами стройных сосен, весь лес 

преображается и блестит миллионами раз-
ноцветных огней. В лесу, как в храме, тор-
жественно и тихо, и тишина эта звенящая, 
почти хрустальная. Только изредка хруст-
нет ветка, эхом отзовётся шорох сухой ли-
ствы под ногой. 

Многие обитатели леса заснули до вес-
ны, а те, кто остался, прикладывают боль-
шие усилия, чтобы прокормиться и вы-
жить. Вот торопливый заяц быстро сдира-
ет кору с берёзы, а вот легкокрылая сини-
ца перелетает с дерева на дерево в поис-
ках семян. Вдруг с огромной ветки ели во-
допадом посыпался снег: это белка скачет 
с орешком в зубах. Даже волк и лиса не 
сидят на месте, они рыщут по  лесу в по-
исках добычи. Снегири, как яркие гроздья  
рябин, украшают зимние деревья. То там, 
то тут пламенем горят их алые, оранжевые 
грудки.

И сам лес принарядился, его строй-
ность и сдержанную красоту подчёрки-
вают чёрно-белые пуховые одежды. А ис-
крящиеся лучи солнца пронизывают лес 
снопами света насквозь.

Как хорошо зимой в лесу!
Москалёв Дима, 7 класс
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Праздники школьной зимы
От редакции: с детства душа замирает в ожидании Нового года; радости, которую 
несет этот праздник; подарков, которые связаны с исполнением самых заветных 
желаний… На этих страницах «Радуги» вы войдете в хрупкий мир новогодней 
мечты.

ПИсьмо ДеДу мороЗу

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишет тебе Катя.
В прошлый раз ты мне принёс
Очень много счастья!

Были лыжи и снежок,
Не было оценок,
И с подарками мешок,
Всеми был оценен.

В этот раз прошу тебя
Не жалеть мороза,
Но чтоб в марте в нужный час
Расцвела мимоза.

Я учиться не ленюсь,
Помогаю маме,
Трудностей я не боюсь,
Убедитесь сами.

Гончар Катя, 3 класс

новый гоД
Этот Новый год я встречал необыч-

но - целых 3 раза: по узбекскому, москов-
скому и, наконец, женевскому времени! 
Всю новогоднюю ночь нам звонили 
родственники и друзья из Узбекиста-

на. Пожеланий здоровья, счастья, верных 
друзей, отличных оценок, подарков было 
столько, «что ни в сказке сказать, ни пе-
ром описать».

Новогодняя ночь стала ночью радости, 
долгожданных подарков, яркого салюта 
во дворе нашего дома и счастья. 

Мухтаров Илья, 3 класс

новогоДняя  И  рожДественскАя 

флорИстИкА
Новый год самый долгожданный, са-

мый сказочный праздник. Мы ждем от 
него подарков и чудес. Получать подарки 
очень приятно, но не меньшее удоволь-
ствие - подарки дарить. Цветы, на мой 
взгляд, лучший из подарков. 

В Швейцарии в праздничном ново-
годнем украшении остаются два элемен-
та – это издающая восхитительный хвой-
ный аромат зеленая елка и яркая корона в 
виде красной звезды. И без той, и без дру-
гой Новый год практически уже не может 
обойтись. Ну, с елкой все более - менее 

понятно: её ставят на видное место и 6



всячески украшают гирлянда-
ми, игрушками и огоньками, а 

вот корона отправляется.… Нет, не на ма-
кушку  елки, а на праздничный новогод-
ний стол, который в канун рождествен-
ских праздников без присутствия пуансет-
тии (Poinsettia pulcherrima, так величают 
корону по-латыни) не может никак обой-
тись. Она часто обработана специальным 
спреем с блестками и её огненно-красные 
листья напоминают драгоценные камни. 
Более роскошного подарка для близких 
не найти. 

Но были времена, когда о «рождествен-
ской звезде»  не знали и вовсе: ни на се-
вере – родине Деда Мороза, ни на западе, 
куда этот необычный цветок попал бла-
годаря первому американскому послу в 
Мексике Дж. Р. Пойнсетту.  Именно в его 
честь впоследствии и был назван цветок. 
Пойнсетту красная «корона» понравилась 
настолько, что он не удержался и захва-
тил её экземпляр  с собой в Америку, ре-
шив попытаться размножить её в сво-

их собственных оранжереях, для того что-
бы потом иметь возможность преподно-
сить её своим друзьям и близким в канун 
рождественских праздников.

В остальное  время года на пуансеттию 
довольно сложно обратить внимание, ибо 
сама по себе она не представляет особо-
го интереса , впрочем, как и многие дру-
гие растения семейства молочаевых, к ко-
торому пуансеттия относится. Очевидно, 
по этой причине мексиканцы и не воспри-
нимают её на своей родине  как красивый 
декоративный цветок, а держат приблизи-
тельно за наш одуванчик или шиповник и 
используют исключительно в период цве-
тения, но не для украшения рождествен-
ского стола, а для приготовления есте-
ственного красителя , после чего цветок 
отправляют «в расход». Увы, приблизи-
тельно так же поступают  с пуансеттией и 
здесь, в Швейцарии: горшок с этим цвет-
ком по прошествии праздника обычно вы-
брасывают. 

Узнав историю «рождественской звез-
ды», можно смело сделать вывод о том, 
что идея дарить пурпурный цветок при-
шлась по душе не только друзьям и близ-
ким господина Пойнсетта, но кажется, и 
всему белому свету. 

Капитанов Алексей, 8 класс, 
дальний экстернат
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«И рады мы проказам матушки зимы»
От редакции: одна из главных радостей зимы – каникулы. Зимние каникулы всегда 
особенные – это непременно лыжи и горы, коньки и заливистый смех, длинные 
путешествия и тихие прогулки по заснеженному городу.

моя ПоеЗДкА 

в волшеБную фрАнцИю
Недавно в очередной раз я побывал в 

Диснейленде. Мы всей семьей поехали 
туда перед Новым годом. Разместились 
в сказочном отеле, где все находилось в 
ожидании предновогоднего чуда… И на-
чались наши волшебные три дня в этом 
сказочном парке приключений. 

В парке много различных аттракцио-
нов, но в этот раз мы открыли для себя но-
вые и так увлеклись, что уходили из мира 
радости и грез последними перед самым 
закрытием парка. 

Моей пятилетней сестре понравился 
аттракцион «Кругосветное путешествие». 
Здесь можно было объехать весь земной 
шар на волшебной лодочке всего за не-
сколько минут и познакомиться с тради-
циями разных народов мира.

На следующий день наконец сбылась 
моя мечта, и мы оказались в Париже! Со-
вершив пешую прогулку по этому пре-
красному городу, мы посмотрели основ-
ные его достопримечательности: Эйфеле-
ву башню, Триумфальную арку, Елисей-
ские поля, Сакре-Кер…

Мы даже не задумывались над тем, 

что посмотреть в первую очередь – ко-
нечно, красавицу Парижа Эйфелеву  баш-
ню. Проходя мимо неё, я вспомнил фильм 
«Сокровище нации» и сказал родителям, 
что неподалёку находится Статуя Свобо-
ды (как известно, в мире их три).

Всего несколько станций метро, и мы 
у Триумфальной арки, украшающей пло-
щадь Звезды, с которой начинаются на-
рядные и шумные Елисейские поля. Я на 
миг вспомнил о Москве и мысленно пере-
несся на Поклонную Гору, рядом с кото-
рой тоже возвышается Триумфальная арка 
- символ победы русского народа над ар-
мией Наполеона.

Погуляли мы и возле Лувра.
Но какой же Новый год без подарков?! 
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Мы с сестрой выбрали себе 
сувениры на память об этой 
прекрасной поездке в знаме-

нитой галерее «Lafayette». Недалеко от 
галереи находится парижская Опера (про-
славленная Grand Opera), возле которой 
уже толпились люди в ожидании празд-
ничного представления.

Стемнело, и сказочный город стал еще 
привлекательнее, когда вспыхнули сотни 
новогодних ярких огней и гирлянд…

Кирюхин Кирилл, 6 класс

кАнИкулы в вене
Этой зимой, довольно снежной и мо-

розной, я побывал в Вене-очень красивом 
городе Европы, который запомнился мне 
памятниками архитектуры, интересными 
достопримечательностями, атмосферой 
искусства.

«Венская опера»! Вряд ли кто-нибудь 
не слышал этого словосочетания! Здание 
венского Оперного театра величественно, 
красиво, выразительно. Не устаёшь удив-
ляться тому, что почти полностью разру-
шенный в годы второй мировой войны 
«храм» оперного искусства был полно-
стью восстановлен всего лишь за десять 
лет! 

Каждый вечер возле здания Оперы 
оживлённо и многолюдно. Пришедшие на 
спектакль или концерт зрители с нетерпе-
нием ждут встречи с выдающимися дири-
жерами, оркестрами, солистами, му-
зыкантами, лучшими голосами мира!

В Вене жили и работали Моцарт, Бет-
ховен, Шуберт, Штраус – композиторы, 
произведения которых являются «сокро-
вищницей» мировой музыкальной культу-
ры. Их именами названы главные улицы и 
площади города.

Ещё, как ни странно, великих венцев 
можно увидеть и на больших городских 
часах, одна из стрелок которых – фигур-
ка одного из знаменитых жителей горо-
да. Одновременно их всех можно увидеть 
только в полдень, когда часы специально 
совершают полный круг. Это очень инте-
ресное и запоминающееся зрелище.

Вена знаменита и своими кондитерами! 
Один из наиболее популярных венских де-
сертов  - торт Захер, или Демель. Всё дело 
в том, что это два разных названия одно-
го и того же торта, на оригинальность и 
исключительность рецепта которого пре-
тендуют две известнейшие венские кон-
дитерские. Но затянувшийся спор между 
ними, к счастью, не изменил восхититель-
ного вкуса торта Захер, хотя любителям 
абрикосового варенья больше понравится 
вариант Демель, который ещё отличает и 
второй слой конфитюра.

Вена в дни новогодних и рождествен-
ских праздников нарядна, сказочно краси-
ва. Мерцающие огоньки гирлянд, строй-
ные зелёные красавицы – ёлки, новогод-
ние сверкающие шары, стеклянные со-
сульки, приветливые лица людей, радост-
ный смех, звуки музыки – всё дарит ощу-
щение праздника, хорошее настроение, 
предчувствие чудес!

Соболев Тимур, 7 класс
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моя мАлАя роДИнА
Наша Родина – великая Россия. Мы лю-

бим её и гордимся ею, её славной истори-
ей, культурой, героями. Но у каждого че-
ловека есть ещё и своя малая родина, лю-
бимый и близкий уголок, где он родился, 
провёл детство, где живут его родствен-
ники и друзья. 

Моя малая родина – это Тульский край: 
Куликово поле, Ясная поляна, широкая 
Ока, Дон - край знаменитых оружейни-
ков, великих писателей. 

Я родился в Новомосковске, городе, ко-
торый построили комсомольцы первых 
пятилеток и назвали его Новой Москвой. 
Мой прадед, заслуженный строитель ре-
спублики, тоже строил наш город. Я по-
шёл учиться в гимназию, где учился мой 
папа и где работают его учителя. А со-
седней школе учились мой дедушка, моя 
мама, преподавала моя прабабушка – За-
служенный учитель Российской Федера-
ции. 

В Пушкинском сквере я, трёхлетний 
малыш, стоял у памятника А.С. Пушки-
ну и читал: «Уж небо осенью дышало, уж 
реже солнышко блистало…». 

В детском парке я люблю постоять 
у места, где среди берёз из-под земли 

бьёт маленький родник и течёт ручей, ста-
новясь всё шире и глубже, превращаясь в 
полноводную реку. Это – исток Дона. 

В нашем городе трудятся химики, шах-
тёры, строители, люди множества других 
профессий. Когда я с бабушкой иду по 
улице, с нами всегда здороваются, оста-
навливаются многие люди: бабушка – из-
вестный в городе врач. 

По главной площади я в составе спор-
тивной колонны со своими друзьями и 
тренерами из стрелкового клуба проходил 
во время праздничного парада.

А ещё я очень люблю наш двор, где ра-
стут липы, клёны, каштаны, цветёт жас-
мин, где мы с ребятами играем, обсужда-
ем новости, катаемся на велосипедах, ссо-
римся и миримся.

С моей любимой маленькой родины 
для меня начинается большая – наша мо-
гучая и славная Россия.

Кирюхин Кирилл, 6 класс

Дворец шекИнскИх хАнов 
Азербайджан, как вам уже известно из 

моих предыдущих работ, величествен-
ная страна,  в которой огромное количе-

ство достопримечательностей.  Сегод-
ня я расскажу вам   Дворце  Шекин-

«С чего начинается родина...»
От редакции: «Слово  «родной» – волшебное слово. Оно согревает своим теплом все, 
к чему прикладывается: родная сторона, родной дом, родная мать, родной язык». 
(Л. В. Щерба.)
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ских  ханов, который был по-
строен великим зодчим Гад-
жи Зейналабдином Тагиевым 

в VII веке. Итак...
Во дворце всего 6 комнат, 4 коридо-

ра и 2 зеркальных, сверкающих балкона. 
Все окна и двери дворца искусно собра-
ны из кусочков дерева и цветного венеци-
анского стекла, так что свет, проникаю-
щий внутрь дворца, отливает всеми цве-
тами радуги: красным, желтым, голубым, 
зеленым.

Каждая комната дворца не похожа на 
другую и мастерски оформлена. Все сте-
ны и потолки расписаны миниатюрами: 
тут и мифические птицы в райском саду, 
и необычные цветы и животные. При-
чем, натуральные краски, используемые 
при создании рисунков, до сих пор при-
водят посетителей в восторг своими яр-
кими цветами. Такое оформление говорит 
о том, что во второй половине XVIII в. в 
Шекинском ханстве искусство живописи 
достигло высокого развития и настенная 
роспись была весьма популярна.

Миниатюры каждой комнаты имеют 
свой смысл. Например, комнаты первого 
этажа – для гостей попроще – демонстри-
руют богатство и могущество хана. На 
стенах и потолках изображены деревья, 
цветы, животные и птицы - символы пло-
дородия, благородного происхождения.

Второй этаж разделен на две части - 
женскую и мужскую. Женская половина 
расписана цветами и восточными ор-
наментами.

В мужской части расположен зал для 
приема гостей. Это самая богатая комната 
дворца. Миниатюры на стенах демонстри-
ровали военную мощь ханства, его отно-
шение к друзьям и врагам. По ним мож-
но проследить всю историю Шекинского 
ханства: увидеть оружие ханских войск и 
их врагов, одежду, знамена, узнать о во-
енных обычаях. Здесь также можно уви-
деть  сцены охоты на слонов, редких птиц, 
даже на дракона. Потолок комнаты распи-
сан изображениями ханского герба и раз-
личных символов ханской власти. 

Перед  дворцом в свое время был разбит 
дивный сад, от которого остались только 
две гигантские ветвистые чинары – ровес-
ницы дворца. Вот уже больше 200 лет, по-
добно преданным слугам, они охраняют 
это архитектурное сокровище Азербайд-
жана.

По узкой темной  каменной лестнице 
войдем в высокие просторные покои, род 
приемной, здесь  все расписано цветами; 
справа и слева расположены комнаты, где 
вместо стен - рамы орехового дерева с узо-
рами самой мелкой работы, и в этих сквоз-
ных узорах - стекла всех цветов: голубые, 
синие, желтые, красные. Комната залита 
алмазным светом, он завораживает, вол-
нует, манит.  Это впечатление  остается  в 
памяти навсегда…

Встреча с Дворцом Шекинских ха-
нов - событие для каждого азербайджан-
ца. Дворец – символ величия нашей исто-
рии, культуры, любви к жизни. И нельзя 
не восхищаться его редкой и самобытной  
красотой!..

Талыблы Фикрет, 9 класс
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Повесть белорусского писателя В. Быкова 
«Альпийская баллада» - одна из многочисленных 
историй о войне, рассказанная языком любви к 
жизни и человеку. 

Несмотря на унижения плена, отчаяние и 
страх, малейшая возможность вырваться на 
волю становится дерзкой попыткой Ивана Со-
колова дойти до своих через неприступные за-
снеженные Альпы, чтобы вернуться домой, слу-
жить родине, остаться человеком. 

Суровые дни мучительной борьбы за жизнь и 
свободу, достоинство и гордость оказываются 
для героя повести главными и счастливыми дня-
ми его недолгой жизни.

Холоду альпийских снегов и твердыне гор мо-
лодой солдат противопоставил мужество, силу 
духа, любовь к жизни и человеческое достоин-
ство. В поединке со смертью и жестокостью 
врагов Иван Соколов проявляет лучшие свой-
ства своего характера – удивительную доброту 
и человечность. Он спасает пленную итальянку 
Джулию, которая сквозь годы пронесет любовь 
к русскому солдату Ивану из деревни Терешки, 
сохранит и воспитает его сына. 

Верность Джулии этой любви волнует наше 
сердце, помогает понять одну непреложную ис-
тину – «Смерть и забвение преодолеваются па-
мятью и любовью…»

реценЗИя нА Повесть 

«АльПИйскАя БАллАДА»
Мир не должен забывать ужасов войны: раз-

луку, страдания и смерть миллионов. Мы 
должны помнить о войне, о героизме и му-

жестве людей, прошедших её дорогами; бороть-
ся за мир – обязанность всех живущих на Земле, 
поэтому одной из важнейших тем нашей литера-
туры является тема подвига в годы Великой Оте-
чественной войны.

«Альпийская баллада» - это рассказ о трёх 
днях жизни бежавших из плена белоруса Ивана и 
итальянки Джулии. Это история о трёх коротких 
днях, вместивших в себя целую вечность,  по-
даривших бывшим узникам концлагеря безгра-
ничную любовь и надежду на спасение.  Героям 
предстоит пережить самый противоречивый пе-
риод своей жизни. 

Голодные, измученные, напуганные и расте-
рянные, они будут  скитаться в самых красивых 
горах Европы, с трудом осознавая, что горы ещё 
могут  быть прекрасными! Постоянно в движе-
нии, постоянно под угрозой обнаружения, бегле-
цы идут навстречу надежде на спасение, надеж-
де выжить в этой ужасной войне.

Когда немцы начинают преследовать толь-
ко что вырвавшихся на свободу пленных, Иван 
оставляет в магазине пистолета две пули: он и 
Джулия ни за что не вернутся в лагерь, по край-
ней мере, живыми.

Но Иван никогда не разрешит умереть Джу-
лии, в которой для него теперь сосредоточен 
весь мир, добрый, беззащитный, прекрасный! 
На склоне горного выступа герой перед лицом 
смерти(разъяренные злобой, ненавистью, жаж-
дой преследования собаки и фашисты)прини-
мает единственное верное решение, дающее на-
дежду на спасение любимого человека, - со всей 
силы он бросает  Джулию в чёрную бездну про-
пасти, на дне которой - спасительный островок 
снега…

Мне нравится, как пишет о войне Василь Бы-
ков. Невероятно убедительно он передаёт атмос-
феру событий, без прикрас рассказывает о том, 
как жили на войне люди. В его произведени-
ях мало батальных сцен, описаний эффектных 
исторических событий, но зато писателю удаёт-
ся с потрясающей глубиной передать ощущения 
рядового солдата на большой войне, его чувства, 
страхи, радости… - и вы незаметно для себя жи-

вёте болью, надеждами героев В. Быкова.
Творчество писателя трагично по своему 

«Но помнит мир спасённый...»
От редакции:  продолжаем знакомить вас с книгами о войне, в которых воплоти-
лись любовь к жизни и родной стране, вера в человека и лучшее в нем.
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звучанию, как трагична сама вой-
на, унесшая десятки миллионов че-
ловеческих жизней. Но художник 

рассказывает о людях сильных духом, способ-
ных встать над обстоятельствами и самой смер-
тью. И это убеждает читателя в непреодолимо-
сти сил любви, справедливости и жизни …
Страхова Регина, 8 класс, дальний экстернат

Предлагаем вам прочесть заключительные 
страницы книги. 

"Здравствуйте, родные Ивана, здравствуй-
те, люди, знавшие Его, здравствуй, деревня Те-
решки у Двух Голубых Озер в Белоруссии. Это 
пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не 
удивляться, что незнакомая вам синьора знает 
вашего земляка, знает Терешки у Двух  Голубых 
Озер в Белоруссии  и  имеет  возможность  се-
годня,  после  нескольких  лет поисков, послать 
вам это письмо.

Конечно, вы не забыли то страшное время в 
мире - черную ночь человечества, когда с отча-
янием в сердцах тысячами умирали люди. Одни, 
уходя из жизни, принимали смерть как благо-
словенное освобождение от мук, уготованных 
им фашизмом, - это давало им силы достойно 
встретить финал и не погрешить перед своей 
совестью. Другие же в героическом единобор-
стве сами ставили смерть на колени, являя че-
ловечеству высокий образец мужества, и поги-
бали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, 
не чувствовали удовлетворения - столь относи-
тельной была их победа.

Таким человеком был и ваш соотечествен-
ник Иван Терешка, с которым воля провидения 
свела меня на трудных путях победной борьбы 
и огромных утрат. Мне пришлось разделить с 
Ним последние три дня Его жизни - три огром-
ных, как вечность, дня побега, любви и невообра-
зимого счастья. Судьбе не угодно было дать мне 
разделить с Ним и смерть - рок или обычный не-
растаявший сугроб снега на склоне горы не дали 
мне разбиться в пропасти.  Потом  меня подо-
брали добрые люди - отогрели и спасли. Конеч-
но, это случилось позже, а в тот первый миг по-
сле моего падения в пропасть, когда я открыла 
глаза и поняла, что жива, Иванио в живых уже 
не было - вверху под облаками утихал вой псов, 
и лишь эхо Его последних двух выстрелов, от-
даляясь, грохотало в ущелье. Постепенно я воз-
вратилась к жизни. Она поначалу казалась мне 
лишенной всякого смысла без Него, и долгие ме-
сяцы моего одиночества были полны лишь 
теми скорбными и счастливыми днями, про-

житыми с Ним. Я могла бы описать вам, какой 
это был человек, но думаю, вы лучше меня зна-
ете  Его. Я хочу только сообщить, что вся моя 
последующая жизнь была неразрывно связана 
с Ним, так же как и моя скромная обществен-
ная деятельность в Союзе борьбы за мир, в изда-
нии профсоюзной газеты, наконец, в воспитании 
сына Джиованни, которому уже восемнадцать 
лет и который готовится стать журналистом. 
(Между прочим, это он перевел на русский язык 
мое письмо, хотя и я изучила ваш язык, но, конеч-
но, не столь совершенно, как сын.) Еще в моей 
комнате висит карта Белоруссии - страны, так 
горячо любимой Иваном. Жаль, что у меня нет 
фото Ивана. Хоть бы какое-нибудь: детское, 
юношеское или еще лучше - солдатское...

Иногда, вспоминая Иванио, я  содрогаюсь от  
мысли, что могла бы не встретиться с Ним, по-
пасть в другой лагерь, не увидеть Его схват-
ки с командофюрером, не побежать за Ним по-
сле страшного взрыва - пройти в жизни где-то 
мимо Него, не соприкоснуться с Ним. Но этого 
не случилось, и теперь я говорю спасибо прови-
дению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на 
мою долю, спасибо случаю, сведшему меня с Ним. 
Вот и все. Финита.

С благодарностью ко всем - родившим, воспи-
тавшим и знавшим Человека, истинно русского 
по доброте и достойного восхищения по своему 
мужеству. Не забывайте Его! 

Спасибо, спасибо за все.
Уважающая вас Джулия Новелли из Рима".
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Россия и Швейцария
От редакции:  о семье выдающихся математиков Бернулли, судьба и научная дея-
тельность многих из которых была связана с Россией, рассказывает учитель мате-
матики Климова Татьяна Васильевна.

велИкИе мАтемАтИкИ БернуллИ
Купеческая протестантская семья Бер-

нулли жила в Антверпене. Свой род она 
вела из Фландрии, где Бернулли, в XV 
в. носившие еще фамилию Бернуйла 
(Bernuilla), не избегали и военных дел. 

В 1582 г. из-за религиозной вражды се-
мья решает переехать в более спокойный  
Франкфурт-на-Майне… Нелегко было по-
рывать с родными местам.  Расчеты эми-
грантов на то, что  удастся обосноваться 
на новом месте, не оправдались: и  в Гер-
мании вражда между католиками и проте-
стантами не угасала. Решено было даль-
ше  искать спокойного пристанища. Вы-
бор остановился на Швейцарии, а имен-
но на Базеле. 

В 1622 г. Якоб Бернулли переехал вме-
сте с семьей  в Базель и принял граждан-
ство Базельской республики. На этот раз 
эмиграция завершается удачно. Сын Яко-
ба Николай уже видное лицо в городе, 
пользующийся уважением купец, глава 
семьи, состоящей из одиннадцати детей. 
Среди его детей и находятся те, с кого на-
чинается династия выдающихся матема-
тиков.

Чем вызвано переселение Бернулли 
именно в Базель, трудно сказать. Един-
ственно, что можно утверждать с полной 
уверенностью, это то, что наличие в горо-
де университета не играло в выборе ника-
кой роли: семья Бернулли из поколения в 
поколение старалась отвлечь свою моло-
дежь от науки и обратить ее дарования на 
коммерческую деятельность или адвока-
туру. К счастью, молодежь сама выбира-
ла свои пути, не очень считаясь с же-
ланиями старших.

Среди Бернулли некоторые имена по-
вторяются из поколения в поколение, по-
этому их различают, как королей, присое-
динив к имени соответствующую цифру.

Вот родословная Бернулли, из кото-
рой вы узнаете,  что судьба многих из них 
была связана с Россией: Якоб (1598-1634) 
-уроженец Франкфурта-на-Майне. В 1622 
г. переехал на постоянное жительство в 
Базель. Николай (1623-1708) - сын Яко-
ба, уроженец Базеля, торговец аптекар-
скими товарами и лекарственными трава-
ми, член Большого совета Базеля и член 
суда. Имел 11 детей. Якоб I (1654-1705) - 
сын Николая, по образованию богослов. С 
1687 г. профессор математики Базельско-
го университета. 

Учениками Якоба I были  его млад-
ший брат Иоганн I, племянник Нико 14



лай I, член Петербургской 
академии наук, механик и ма-

тематик Я. Герман, отец великого Л. Эй-
лера - Пауль Эйлер. Николай (1662-1716) 
- брат Якоба I, живописец, член суда.

Иоганн I (1667-1748) - брат Якоба I, де-
сятый ребенок в семье Николая, по обра-
зованию врач. С 1695 г. профессор матема-
тики Гронингенского университета (Гол-
ландия). С 1705 г. профессор математики 
Базельского университета. Почетный член 
Петербургской академии наук.

Жером (1669-1760) - брат Иоганна I, тор-
говец аптекарскими товарами. Николай - 
единственный сын Якоба I, имевшего еще 
дочь,- вопреки желанию отца, уклонился 
от научной карьеры и стал живописцем. 
По словам современников, весьма посред-
ственным.

Николай I (1687-1759) - сын Николая, 
по образованию юрист, профессор мате-
матики в Падуе, профессор логики и пра-
ва в Базеле.

Николай II (1695-1726) - сын Иоганна, 
по образованию юрист, профессор права 
в Берне, профессор математики в Петер-
бурге.

Даниил I (1700-1782) - уроженец Гро-
нингена, сын Иоганна I, по образованию 
врач. В 1725-1733 гг. работал на кафе-

драх физиологии и механики в Петербург-
ской академии наук. С 1733 г. профессор 
на  кафедре физиологии, с 1750 г. профес-
сор на  кафедре механики в Базеле. Почет-
ный член Петербургской академии наук.

Иоганн II (1710-1790) - сын Иоганна I, 
по образованию юрист, профессор элок-
венции (красноречия), профессор матема-
тики в Базеле.

Иоганн III (1744-1807) - старший сын 
Иоганна II, по образованию юрист. Астро-
ном Берлинской академии наук, там же 
директор математического класса.

Даниил II (1751-1834) - второй сын Ио-
ганна II, по образованию врач, профессор 
красноречия в Базеле.

Якоб II (1759-1789) - третий сын Иоган-
на II, по образованию юрист. Математик 
Петербургской академии наук. Утонул в 
Неве.

Кристоф (1782-1863) - сын Даниила II, 
профессор технологии в Базеле.

Иоганн-Густав (1811-1863) - сын Кри-
стофа, профессор технологии в Базеле.

Представители рода Бернулли живут в 
Базеле и в настоящее время.

Эта семья – уникальное созвездие науч-
ных талантов во главе с братьями Якобом 
I и Иоганном Бернулли – навсегда остави-
ла яркий след в истории мировой науки и 
российской научной мысли…

Климова Татьяна Васильевна, 
учитель математики15



Моё зверьё

моя соБАкА АйкА
У меня есть собака Айка. Она красивая, пуши-

стая и очень добрая. У Айки белая шёрстка с чёр-
ными пятнами на боках. Есть у неё и домик, где 
Айка  отсыпается после шумных игр. У моей со-
баки очень звонкий голос, но она редко лает: по 
характеру Айка спокойная и не любит шума.

Один раз Айка убежала и вернулась не одна. 
Она держала в зубах щенка, которого я назвала 
Муктаром. Он очень похож на Айку: маленький, 
худой, белый с коричневыми пятнышками. Айка 
и Муктар понимают кыргызский язык.

Азымбакиева Нуржахан, 2 класса

сАмсон
На этих фотографиях – наш кот Самсон. Он 

появился у нас совсем маленьким. А, как извест-
но, маленькие киски – маленькие заботы. Но это 
не в нашем случае.

В один из первых дней его пребывания в на-
шем доме нам ставили новые рамы. Шум стоял 
ужасный, окна открыты, а это 10 этаж! И вдруг 
обнаруживаем – нет кота! Мы ужасно пере-
пугались, искали его по квартире, смотрели 

От редакции:  уверены, что рассказ Н. А. Куличевой о домашнем любимце – коте 
Самсоне, озорнике и выдумщике, понравится каждому из вас, а сочинение малень-
кой Нуржахан вызовет добрую улыбку.

вниз из окна, даже искали на улице – нигде его не 
было! Все были в отчаянии! И только когда окон-
чился шум, в квартире стало тихо, этот проказник 
вылез из книжных стеллажей.

Это был первый страх. И мы наивно думали, 
что единственный и последний. Но, к сожале-
нию, мы ошиблись… Были и другие сюрпризы 
– вдруг кот оказался на соседнем балконе, вдруг 
внизу на лестничной клетке. И, естественно, пои-
ски сопровождались стрессами как с нашей, так и 
с его, я думаю, стороны. Но любопытство Самсо-
на, его стремление спрятаться, освоить новое ме-
сто не дает нам покоя и до сих пор.

Мы не всегда можем найти нашего любимца. 
Он вдруг оказывается в ящике письменного сто-
ла, на верхней полке шкафа, отодвинув сетку на 
окне, сидит на высоте 13 этажа! Окна с сеткой, 
балкон с сеткой!

Теперь, кажется, у него нет возможности ис-
чезать за пределы квартиры. Но прятаться в ме-
стах, безопасных для него, вполне позволитель-
но, о чем говорят эти фотографии из нашего се-
мейного альбома.

Кузьмичева Нина Алексеевна
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Школьный информационный
календарь

От редакции:  школьная зима и в этом учебном году выдалась интересная, яркая, 
активная… Охотно знакомим вас с главными зимними новостями.

ПрАЗДнИк ДоБрА И чуДес
В преддверии Нового года, украшая елку, 

взрослые и дети в глубине своей души надеют-
ся на чудо, на то таинственное и удивительное, 
доброе и волшебное, что сделает их жизнь ярче 
и интересней, словно по мановению волшебной 
палочки или  по щучьему велению, как в сказке.

Таким удивительным и ярким событием, 
«обыкновенным чудом» стал спектакль «Ново-
годнее приключение Щелкунчика». Накануне 
мамы, словно волшебные феи, «сочиняли» ко-
стюмы своим детям, которые вдохновенно учили 
роли, постигали премудрости актерского мастер-
ства под руководством своих учителей: Аники-
ной Н.С. и Введенской Л.М., одновременно став-
ших сценаристами и режиссерами. В школьной 
мастерской трудились над созданием реквизита 
и декораций (Рожков А.О., Попова Е.В., Попов 
Ю.А.), в вокальной студии (Суханова Г.Н.) раз-
учивались мелодии новогодних песен (солисты– 
Ковалева О., Корнеева В., Шмыкова Ю., Гончар 
А., .Азымбакиева А.), а в компьютерном классе, 
ставшем на время студией звукозаписи, проис-
ходил монтаж всех спецэффектов (Василевский 
В.Ю.).

И вот наступил замечательный день премьеры 
спектакля. На представление, как всегда по тра-
диции, пришли не только школьники, но и ребя-
та с родителями, проживающими в Швейца-
рии, гости из других международных орга-

низаций.
И вот… открылся занавес, зазвучала вели-

кая музыка П.И. Чайковского,  началось почти 
волшебное действо: мыши (учащиеся 3-5 клас-
сов) кружились в вихре танца по сцене, наводя 
страх и ужас на Щелкунчика (Мишков Д.), от-
важно сражавшегося с Мышиным королем (Пен-
тегов В.), вовремя появившиеся родители с по-
дарками (Родионов Е. , Шмыкова Ю.),  Дрос-
сельмейер (Шишаев Д.) развеяли страхи и опасе-
ния Мари (Корнеева В.) и Франца (Блинов А.). А 
блистательный бал на фоне переливающихся де-
кораций (Попова Е.В.) в Конфетенбурге с прин-
цем Мармеладом (Станиславов А.) и Феей Дра-
же (Позднякова М.), Королем (Рожков И.) и Ко-
ролевой (Василевской С.)  завершили празднич-
ную картину всеобщей радости и торжества до-
бра над силами зла и коварства, которые на сей 
раз возглавила очаровательная девочка Мороз 
Наталия, исполнившая роль Мышильды.

Как и положено, в сказке серость и злобу по-
бедили  добро и талант, но главным чудесным со-
бытием стал даже не приход Деда Мороза (Позд-
няков А.П.) и Снегурочки (Мороз А.), а удиви-
тельное преображение юных актеров на сцене, 
раскрывших свой творческий потенциал и пода-
ривших всем зрителям незабываемый праздник. 

После спектакля для учащихся начальной 
школы и всей детворы «Приключения продол-

жались…» - так была названа программа 
утренника с конкурсами, играми и хоровода-
ми возле елки, которую блистательно прове-17



ли наши дорогие старшеклассники, ставшие на 
время настоящими лицедеями, растворившими-
ся в образах белых (Шишаев Д. и Рожков И.) и 
серых (Москалев Д. и Савченко А.) мышей, от-
чаянно противостоящих  храброму Тигру (Хаки-
мов И.) и коварным Королеве мышей (Поздняко-
ва М.) и мышиному Королю (Родионов Е.).

Дети и взрослые покидали клуб Представи-
тельства с хорошим настроением, ведь главное 
чудо состоялось – праздник удался на славу!

Суханова Галина Николаевна, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

неДеля гумАнИтАрных нАук
«Любите живопись, поэты…»

(радиопередача, посвященная открытию 
Недели гуманитарных наук)

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

В стихотворении Н. Заболоцкого неожидан-
ным образом соединились поэзия, живопись, 
история, которым посвящается  Неделя гумани-
тарных наук.

Надеемся разнообразие творческих дел, участ-
никами которых вы станете, вас порадует и при-
дется вам по душе.

Сегодня в литературной мастерской «Про-
ба пера» встретятся те, кому не чуждо лите-

ратурное творчество. Ждем от ребят 
интересных и самобытных историй, 
сочиненных по мотивам рассказа А. 
Грина «Победитель». В первый день «Масленич-
ной недели» на праздничные посиделки «Здрав-
ствуй, барыня-Масленица» соберутся учащиеся 
начальных классов.

Во вторник они же откроют для себя страни-
цы устного журнала «Города-герои», созданного 
силами наших девятиклассников.

На седьмом уроке ждем вас на презентации 
творческих работ учащихся 6-11 классов «О Ро-
дине, о себе…».

В среду - в день дипломатического работни-
ка - нас ожидает долгожданная встреча в Литера-
турном салоне, посвященная судьбе и творчеству 
А.С.Грибоедова – поэта и дипломата, автора бес-
смертной комедии «Горе от ума».

В четверг знатоки литературы проверят свои 
знания в викторине «Знайка-Всезнайка», а уча-
щиеся 6,7классов впервые примут участие в за-
щите творческих проектов «Мое генеалогиче-
ское древо – моя родословная».

В последний день Предметной недели учащи-
еся начальной школы совершат «Путешествие на 
машине времени» по истории и культуре Древне-
го мира.

Традиционный брейн-ринг для учащих-
ся 5-11 классов на этот раз будет посвящен 18



истории «Советской дипломатии в 
годы Великой Отечественной вой-
ны».

В заключение соревнований состоится подве-
дение итогов Недели гуманитарных наук, которая 
даст нам возможность за рамками уроков вновь 
приобщиться к родному языку, родной истории, 
родной культуре.

Надеемся, каждый из вас в течение этой Неде-
ли найдет себе дело по душе.

Желаем вам побед и творческих успехов!
лИтерАтурный сАлон

В феврале я прилетел к маме на небольшие 
студенческие каникулы и имел возможность по-
бывать в школе, где она работает. Знакомство со 
школой оказалось приятным и неожиданным для 
меня – я стал гостем литературного салона с до-
брым названием «Встреча», который был посвя-
щен судьбе и творчеству поэта – дипломата А.С. 
Грибоедова. 

Торжественные и добрые слова о жизни Гри-
боедова и его бессмертной комедии «Горе от ума» 
останутся в памяти надолго. И дебютанты, и уже 
«именитые» актеры, и учителя, вжившиеся в роли  
старухи Хлестовой, графини Хрюминой, княгини 
Тугоуховской, покорили зрителей всех возрастов.

А какие были костюмы! Шуршание почти кри-
нолинов, строгие фраки, шейные платки позволи-
ли нам представить атмосферу того времени. И 
это было здорово! Интеллигентность – вот чем, 
на мой взгляд, пронизан был этот вечер: свечи, 
музыка, дивное оперное пение Елены Владими-
ровны Поповой – учителя изобразительного ис-
кусства (специально узнал ее имя: так поразил 
меня сильный и глубокий голос)! 

А какими  одухотворенными и красивыми 
были лица у всех! Много удалось почерпнуть из 
фрагментов биографии писателя: любящий муж, 
тонкий дипломат и дерзкий борец за справедли-
вость, почти бунтарь. Таким разным пред-
стал перед нами один человек! 

Литературный салон дал возможность через 
великую пьесу прошлого всерьез поговорить о 
настоящем и вечном – поединке ума, «алчущего 
познаний», с умом, который «семейство осчаст-
ливит», о службе делу, а не лицам, о чести и до-
стоинстве, приспособленчестве и лакействе.

Учителю нелегко самостоятельно оценить 
степень совершенства своей работы. Не случай-
но до сих пор для оценки педагогического труда 
не существует твердых и достаточно точных кри-
териев, поэтому с большим волнением, с насто-
ящим душевным трепетом ждет педагог оценки  
сделанного от других. Спасибо Валентине Нико-
лаевне, неизменной хозяйке салона,  за поддерж-
ку молодых и талантливых!

Друзья, творите и дерзайте, пусть "литератур-
ный бал" продолжается!

Доброжелательный и неравнодушный зри-
тель Николай Моногаров, студент СПбГУ
ПреЗентАцИя творческИх 

рАБот учАщИхся
«О Родине, о себе»

Презентация творческих работ «О Родине, о 
себе» - одно из памятных событий Недели гума-
нитарных наук, которая была отмечена многооб-
разием интересных творческих дел, атмосферой 
открытий, радостью встреч с русской историей и 
культурой.

Создание оригинального авторского текста 
сопряжено с поисками умного, точного, выра-
зительного слова. И ребята, выступавшие перед 
нами, сумели открыть слушателям его возмож-
ности, богатство, тайну, смысл. 

Писать о родине всегда непросто: тема исклю-
чает ложный пафос, чрезмерный восторг, «гром-
кие фразы». Искренне и человечно о своей при-
вязанности к родным местам могут рассказать 
немногие. Сочинения Сары Артыковой, Толи 

Савченко, Зои Бушуевой  о городах детства 
согреты теплом и любовью. Это первая роб-19



кая попытка ребят осознать «взрослое» чувство 
патриотизма и гражданственности.

Порадовали слушателей и работы «о себе», 
которые отличались разнообразием тем, широ-
той интересов авторов. Вместе с Ковалевой Олей 
мы наблюдали за пробуждением природы в же-
невском Ботаническом саду, с Пентеговым Вита-
лием бродили по улицам волнующе прекрасно-
го Парижа, с Василевской Светланой наслажда-
лись  прозрачной ясностью и глубиной пушкин-
ского слова. 

Эта зима в России, да и во всей Европе стала 
чеховской… В конце января отмечалось 150-ле-
тие со дня рождения А. П. Чехова, что вновь  по-
будило ребят обратиться к художественному на-
следию писателя. Работа Трофимовой Лены 
– своеобразный опыт приближения к Чехову… 

Представление работ сопровождалось выра-
зительным и очень точным видеорядом: перед 
глазами проходили живописные виды Москвы, 
Киева, Белгорода, Парижа, в конце встречи про-
звучали стихи Николая Рубцова «В минуты му-
зыки печальной…», в которых благодаря слову 
поэта мы услышали  и шум порывистых берез, и 
безутешный плач скрипки, и тихий прощальный 
голос женщины.

Приподнятое, праздничное настроение слу-
шателей поддерживалось волшебной и волную-
щей силой слова, путешествие в мир возможно-
стей и тайн которого, будем верить, никогда для 
нас не закончится.

О презентации рассказывала 
Шмыкова Юля, 10класс

оДной строкой...
- В феврале мы стали участниками «Брей – 

рингов», посвященных  65- летию Победы: «На-
веки девятнадцатилетние» и «Советская дипло-
матия в годы войны».

Всем запомнился рассказ о поколении, 
навсегда оставшемся молодым, недолюбив-

шим, недожившим до Победы… А. 
Матросов, З. Космодемьянская, мо-
лодогвардейцы О. Кошевой, У. Гро-
мова, Л.Шевцова, С Тюленин жизнью и мучени-
ческой смертью своей навсегда вписали нетлен-
ные  страницы в летопись Великой Отечествен-
ной войны… 

Ребята взволнованно читали стихи о войне, 
памяти, силе любви, которая сильнее ненависти, 
войны и смерти:

Что может враг? Разрушить и убить.
И только – то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить, 
чтоб всю её как дань людскому братству
на жертвенник всемучный положить. 

О. Берггольц 
- 22 февраля в школе состоялся спортивный 

праздник, посвященный Дню Защитника Отече-
ства. 

Участники команд  «Олимп», «Эллада», «Ат-
лантида» соревновались в стрельбе, перетягива-
нии каната, комбинированной эстафете, знании 
истории Вооруженных сил России… Эмоцио-
нальность болельщиков, азарт борьбы, показа-
тельные выступления секции «Каратэ », пение 
Анатолия Петровича бардовских песен о муже-

стве и о войне сделали праздник по – настоя-
щему ярким, памятным событием школьной 20



жизни.
- Проводы зимы вылились в ве-

селый и радостный праздник «Про-
щай, Масленица!» Частушки, шутки Скоморо-
хов, подвижные игры возле чучела Масленицы, 
встреча гостей – Петра Великого с многочислен-
ной свитой - всё напоминало шумные народные 
гулянья…Праздник закончился традиционным 
чаепитием с блинами!

- В конце марта творческая группа старше-
классников приняла участие в конкурсе СМИ за-
граншкол МИД РФ «О Родине, о школе, о себе». 
Ребята попробовали себя в таких жанрах журна-
листики, как рецензия, путевой очерк, статья, ре-
портаж.

В приложении  к «Радуге» №8 вы можете по-
знакомиться с итогом их творческих работ. На 
страницах журнала предлагаем прочесть вам 
«Экскурсию по школе», которую подготовили и 
провели Н. Бахтуева и  Л. Трофимова, ученицы 
8 класса…

ЭкскурсИя По школе
Нам, Лене Трофимовой и Насте Бахтуевой, 

поручили познакомить вас с нашей школой. 
Начнем с места осенних и весенних прогулок, 

торжественных линеек и выпускных вечеров - 
уютного и тихого школьного двора. Его украша-
ет огромный охраняемый Швейцарской Конфе-
дерацией трехцветный бук, который в течение 
года никогда не сбрасывает листвы, а только ме-
няет её окраску, становясь то малиново-красным, 
то вишнево-бордовым, то ярко-брусничным. В 
начале июня на небольшой лужайке под окна-
ми кабинетов французского и английского языка 
можно собирать ароматную землянику! 

Распахнув двери, мы попадаем в просторный 
школьный холл, который часто превращается то 
в театральные подмостки и выставочный зал, то 
концертную площадку и литературный салон, то 
кинотеатр и место интеллектуальных поединков. 
Именно здесь сосредоточена вся творческая и 
праздничная жизнь школы.

В эти дни в холле выставляются творче-

ские работы наших бабушек и мам – живопись, 
вышивка, кружево, изделия из нарядных разноц-
ветных лоскутков, вязание. Все работы согреты 
теплотою женских рук и дарят радость.

Думаем, вам непременно стоит посетить 
школьную библиотеку, здесь в небольшом чи-
тальном зале в окружении прочитанных и жду-
щих встречи со своими читателями книг  про-
ходят библиографические уроки, литературные 
чтения, Дни поэзии… 

У нас в школе есть и своя картинная галерея! 
На ее стенах можно увидеть графические, аква-
рельные, выполненные гуашью и маслом работы 
членов изостудии «Юный художник». Мне осо-
бенно нравится репродукция картины Василия 
Поленова «Заросший пруд», написанная учени-
цей 9 класса Поздняковой Машей, а Настя любит 
нарядные натюрморты, созданные Мороз Сашей 
и Федуловой Ладой, ученицами 11 и 3 классов.

Вся школьная жизнь проходит в светлых, чи-
стых, отлично оборудованных и красивых ка-
бинетах. Мы с Леной особенно любим кабинет 
биологии и химии, здесь работает наш классный 
руководитель Моногарова Ирина Ивановна; ка-
бинет русского языка и литературы, в котором 
учимся самостоятельно мыслить и постоянно 
открываем безграничные возможности родной 
речи; кабинет информатики, связывающий нас 
с огромным информационным пространством; и 
спортивный зал, где кипят, особенно в дни спор-
тивных праздников и школьной спартакиады, не-
шуточные страсти! 
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Но школу в первую очередь мы все же любим 
за то, что она дарит нам радость дружбы, творче-
ства, открытий; что здесь мы имеем возможность 
интересно общаться с нашими друзьями и добры-
ми учителями. Надеемся, небольшая заочная экс-
курсия по нашей школе вам понравилась. Теперь 
только осталось увидеть все своими глазами. Ис-
кренне будем рады встрече с вами!

Экскурсию по школе с удовольствием 
провели Трофимова Лена, 
Бахтуева Настя, 8 класс

моя роДословнАя

«Моё генеалогическое древо» - новый творче-
ский проект нашей школы, в работе над которым 
вместе со своими близкими активно участвовали 
пятиклассники. Радость узнавания истории сво-
ей семьи, открытие «тайн» своего рода, приобще-
ние к памяти предков стали предметом гордости 
ребят. Надеемся, что интерес и любовь к дому, се-
мье, малой родине каждый из них сумеет проне-
сти сквозь годы.

Предлагаем вам прочесть рассказ Аванесовой 
Вики  о её  большой и дружной семье!

Тихими зимними вечерами, ког-
да никуда не нужно спешить, а за 
столом собралась вся наша боль-
шая семья, нет ничего лучше, чем вспомнить с 
благодарностью о своих истоках –  своем роде,  
своих предках, наделивших тебя своими черта-
ми, талантами и даже обликом. Так почему бы, 
рассматривая семейные фотографии и слушая 
истории из жизни родственников, не объеди-
нить  бы всё это в настоящее генеалогическое 
древо!

Среди моих предков можно найти людей раз-
ных национальностей: русских, армян, украин-
цев, немцев; людей разных профессий: врачей, 
священников, ученых…

Мои бабушки и дедушки рассказывают мно-
го разных историй о своём детстве и о своих се-
мьях. Есть истории, которые передаются из по-
коления в поколение. Так в нашей семье сохраня-
ются традиции и связь между поколениями. 

Более подробно я хотела бы рассказать о сво-
ём прадедушке по материнской линии Викторе 
Амазасповиче  Амбарцумяне. Он был выдающим-
ся ученым астрофизиком, открывателем звезд-
ных ассоциаций. Ему не было и тридцати лет, 
когда он стал ректором Ленинградского уни-
верситета. После войны прадедушка вернулся 
в Армению и возглавил Академию наук Армении. 
Он был почетным членом 89 Академий разных 
стран мира. Мой прадедушка основал Бюракан-
скую обсерваторию.  Портрет  моего прадеда 
изображен на купюре национальной валюты Ар-
мении. Я очень горжусь тем, что Виктор Ама-
заспович мой прадедушка!

Когда в школе нам сообщили о том, что бу-
дет специальный проект об изучении своей ро-
дословной, я не представляла, насколько это ин-
тересно. Теперь  я узнала много нового о своей 
семье!

Аванесова Виктория, 5 класс
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Проектная деятельность
От редакции:  в этом номере журнала мы публикуем последний творческий про-
ект из цикла «Поэты-дипломаты», посвященный художественному наследию Ф. 
И. Тютчева. Над созданием проекта работала выпускница школы – ученица 9 клас-
са Валькова Светлана.

«кАк слово нАше отЗовётся…»
(Опыт приобщения к судьбе и творчеству 

Ф. И. Тютчева)

Тютчев Фёдор Иванович - известный поэт, 
один из самых выдающихся представителей фи-
лософской и политической лирики - родился 23 
ноября 1803 года в селе Овстуг, Брянского уез-
да Орловской губернии, в родовитой дворянской 
семье, зимою жившей в Москве открыто и бога-
то. В доме, "совершенно чуждом интересам ли-
тературы и в особенности русской литературы", 
исключительное господство французского языка 
уживалось с приверженностью ко всем особен-
ностям русского стародворянского и православ-
ного уклада. 

Когда Тютчеву шел десятый год, в воспитате-
ли к нему был приглашен С. Е. Раич, пробывший 
в доме Тютчевых семь лет и оказавший большое 
влияние на умственное и нравственное развитие 
своего воспитанника, в котором он пробуждал 
живой интерес к литературе. Превосходно овла-
дев классиками, Тютчев не замедлил испытать 
себя в поэтическом переводе. Послание Гора-
ция к Меценату, представленное Раичем  «Обще-
ству любителей российской словесности», было 
прочтено на заседании и одобрено значительней-
шим в то время московским критическим авто-
ритетом Мерзляковым ; вслед за тем произведе-
ние четырнадцатилетнего переводчика, удо-
стоенного звания "сотрудника", было напе-
чатано в XIV части "Трудов" Общества. В 

том же году Тютчев поступил в Московский уни-
верситет, то есть стал ездить на лекции с воспи-
тателем, а профессора сделались обычными го-
стями его родителей.

Получив в 1821 г. кандидатскую степень, Тют-
чев в 1822 г. был отправлен в Петербург на служ-
бу в Государственную Коллегию иностранных 
дел и в том же году уехал за границу со своим род-
ственником графом фон Остерманом-Толстым, 
который пристроил его сверхштатным чиновни-
ком Русской миссии в Мюнхене. За границей он 
прожил, с незначительными перерывами, двад-
цать два года. Пребывание в живом культурном 
центре оказало значительное воздействие на его 
духовный склад.

В петербургском обществе он имел большой 
успех; его образование, уменье быть одновре-
менно блестящим и глубоким, способность дать 
теоретическое обоснование принятым воззрени-
ям создали ему выдающееся положение. 

Как человек Тютчев оставил по себе лучшие 
воспоминания в том круге, к которому принад-
лежал. Блестящий собеседник, яркие, меткие и 
остроумные замечания которого передавались из 
уст в уста, вызывая в князе Вяземском желание, 
чтобы по ним была составлена Тютчевина, "пре-
лестная, свежая, живая современная антология", 
тонкий и проницательный мыслитель, с равной 
уверенностью разбиравшийся в высших вопро-
сах бытия и в подробностях текущей историче-
ской жизни, самостоятельный даже там, где он 
не выходил за пределы установившихся воззре-
ний, человек, проникнутый культурностью во 
всем, от внешнего обращения до приемов мыш-
ления, он производил обаятельное впечатление 
особой  "любезностью сердца, состоявшей не в 
соблюдении светских приличий, которых он ни-
когда и не нарушал, но в деликатном, человечном 
внимании к личному достоинству каждого".

Значение Тютчева в развитии русской лириче-
ской поэзии определяется его историческим по-
ложением: младший сверстник и ученик А. С. 
Пушкина, он был старшим товарищем и учите-

лем лириков послепушкинского периода; не 
лишено значения и то, что большинство их 23



принадлежит к числу его политических едино-
мышленников; но его оценили раньше других Н. 
А. Некрасов и  И.С.Тургенев - и последующие из-
учения лишь углубили, но не повысили его зна-
чение.

Впечатление нераздельного господства мысли 
- таково было преобладающее впечатление,  ко-
торое производил этот хилый и хворый старик, 
всегда оживленный неустанной творческой рабо-
той мысли. Прежде всего поэта-мыслителя чтит 
в нем  и русская литература. Литературное насле-
дие его не велико: несколько публицистических 
статей и около пятидесяти переводных и двухсот 
пятидесяти оригинальных стихотворений, среди 
которых есть ряд шедевров философской лирики, 
бессмертных и недосягаемых по глубине мысли, 
силе и сжатости выражения, размаху вдохнове-
ния.

Идейное содержание философской лирики 
Тютчева значительно не столько своим разноо-
бразием, сколько глубиной. Наименьшее место 
занимает здесь лирика сострадания, представ-
ленная такими захватывающими произведени-
ями, как "Слезы людские" и "Пошли, Господь, 
свою отраду":

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий, мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

Невыразимость мысли в слове ("Silentium") и 
пределы, поставленные человеческому познанию 
("Фонтан"), ограниченность знания "человече-
ского я" ("Смотри, как на речном просторе"), пан-
теистическое настроение слияния с безличной 
жизнью природы ("Сумерки"), одухотворенные 
описания природы, немногочисленные и краткие, 
но по охвату настроения почти не знающие рав-
ных в нашей литературе ("Утихла буря", "Весен-
няя гроза" и др.), связанные с великолепным про-
возглашением самобытной духовной жизни при-
роды ("Не то, что мните вы, природа"),

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

нежное и безотрадное признание ограниченно-
сти человеческой любви ("Последняя любовь", 
"О, как убийственно мы любим", "Она сидела на 
полу", "Предопределение"):

Любовь, любовь – гласит преданье –

Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

таковы господствующие мотивы философской 
поэзии Тютчева».

И описания природы, и отзвуки любви про-
никнуты у Тютчева этим всепоглощающим со-
знанием: за видимой оболочкой явлений с ее ка-
жущейся ясностью скрывается их роковая сущ-
ность, таинственная, с точки зрения нашей зем-
ной жизни, отрицательная и страшная. Ночь с 
особенной силой раскрывала пред поэтом эту 
ничтожность и призрачность нашей сознатель-
ной жизни сравнительно с "пылающею бездной" 
стихии непознаваемого, но чувствуемого хаоса:

О, как убийственно мы любим, 
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

По существу Ф. И. Тютчев остался все тем же 
"неопошлимым", могучим в лучших, бессмерт-
ных образцах своей философской лирики учи-
телем жизни для читателя, учителем поэзии для 
поэтов. Его поэзия бессмертна - и трудно пред-
ставить себе тот момент, когда, например, "Су-
мерки" или "Фонтан" потеряют свою поэтиче-
скую свежесть и обаяние:

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...

Строки поэта «Нам не дано предугадать: как 
слово наше отзовётся…» всегда будут рождать в 
сердце потребность понять и открыть для себя 
поэтическую вселенную Тютчева.

Валькова Светлана, 9 класс
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Жизнь замечательных людей
От редакции:  продолжаем свой рассказ о творчестве И. Е. Репина, глубоко правди-
вом и человечном.

(Продолжение.  начало см. в журнале 

«радуга» № 7)
Благородная просто-

та, сдержанность и ди-
намичность, глубина 
психологического ана-
лиза характерны и для 
картины «Не ждали», 
созданной художником 
в пору расцвета его та-
ланта (1884).

Картина рассказыва-
ет о неожиданном возвращении ссыльного в род-
ной дом. Тема, выбранная художником, могла бы 
составить сюжет для повести, драмы или романа. 
Писатель рассказал бы о том, что пережил чело-
век в ссылке, как печальна судьба его родных, как 
тяжела была разлука и как велика радость встре-
чи. Действие литературного произведения растя-
нулось бы на многие годы.

Но живопись располагает лишь одним мгнове-
нием, чтобы рассказать о жизни людей, раскрыть 
их внутренний мир. В этом мгновении должно 
быть слито всё, что хотел сказать художник,

репин И.е. «не ждали»
а зритель должен охватить рассказанное сра-
зу - взглядом, мыслью, чувством. Для этого 
мгновение, запечатлённое в картине, должно 
быть выразительным, каждая подробность 

-безмолвно-красноречивой.
Посмотрим, удалось ли это автору картины 

«Не ждали».
На полотне схвачен тот момент, когда на по-

роге появляется человек, которого не ждали. 
Ощущение неожиданности передано в действи-
ях, движениях каждого персонажа: встала и хо-
чет двинуться навстречу вошедшему старая жен-
щина; обернулась другая, сидящая в кресле; при-
поднял голову мальчик; оторвалась от книги де-
вочка, устремив взгляд на незнакомца. Это пер-
вый миг встречи, узнавания, когда никто ещё не 
верит своим глазам, ещё не полностью осознаёт 
происходящее.

Мы понимаем, что слёзы, смех, радость, объя-
тия - всё это будет после, а в эту минуту все в  на-
пряжении. Зритель - в ожидании.

Одно мгновение. Но в нём целая жизнь, в нём 
- люди с их судьбами, характером, настроением.

Наше внимание привлекает прежде всего во-
шедший. На нём грубая одежда ссыльного. Тя-
жёлые стоптанные сапоги. Тысячи вёрст прошёл 
этот человек с мыслями о том, как он встретит-
ся с родными. И вот - миг встречи с близкими 
людьми, не ждавшими его. В позе ссыльного-
неуверенность, даже робость, словно он чувству-
ет себя чужим в этой уютной комнате. А как вы-
разительно его лицо в этот миг! В нём - выраже-
ние мужества и усталости, радости и готовности 
заплакать.

Красноречива и поза поднявшейся женщины. 
Мы не видим её лица, но её согнутая спина, по-
ворот головы, тонкая слабая рука, чёрная одеж-
да говорят о том, что пережито в прошлом, и рас-
крывают чувства, нахлынувшие на неё в этот 
миг. Не сводит глаз с вошедшего и мальчик. В его 
взгляде слились удивление и радость. Кажется, 
что слова радости вот-вот вырвутся из его полу-
открытого рта.

Направленные друг на друга фигуры ссыль-
ного и старой женщины образуют основной пси-
хологический и формальный центр композиции. 
Именно здесь как бы сходятся сюжетные линии 
рассказа, которые остались за рамой картины.

С возвращением ссыльного стены дома как бы 
раздвинулись, сюда вошло нечто из другого 
мира - мира героизма и страданий.25



Мастерство Репина проявилось в умелом 
сочетании важного с второстепенным, зна-
чительного - с теми мелочами, которые придают 
картине жизненность, убедительность. Взгляни-
те на ножки девочки, сидящей за столом; посмо-
трите, с какой любовью написан интерьер.

Обратите внимание и на то, как художник, ис-
пользуя приём контраста, двумя тёмными пятна-
ми выделяет главных персонажей на фоне голу-
боватых и зеленоватых тонов. Мягкий, ласковый 
свет летнего дня проникает через приоткрытую 
балконную дверь, на стёклах которой ещё видны 
капли недавно прошедшего дождя. Картина пол-
на света и воздуха, светлый колорит сообщает 
драме лиричность. Так, располагая лишь одним 
мгновением, художник рассказал целую историю 
о людях своего времени.

Найдя и показав действительных героев сво-
его времени, художник совершил большой шаг 
вперёд в развитии и жанровой, и исторической 
живописи. Он достиг их особого слияния, от-
крыв путь к созданию исторической живописи 
на современные темы.

Историческая живопись на современную тему 
- именно такой и представляется знаменитая кар-
тина той же поры (1885) «Иван Грозный и сын 
его Иван». Трагические события далёкого XVI 
века звучали в 80-х годах XIX века на редкость 
злободневно. Ведь это был период жестокого 
правительственного террора, наступившего по-
сле убийства народовольцами царя Александра 
II. В истории Репин ищет, по его словам, «выхо-
да наболевшему трагизму». Картина заключает 
в себе прежде всего социально-обличительный 
смысл. Историческое событие получает здесь не 
только социальную, но и психологическую трак-
товку. Социальное и психологическое в картине 
органически связано идеей возмездия, которое 
несёт в себе деспотизм. В этом широкое общече-
ловеческое звучание произведения.

Какими же живописными средствами пользу-
ется художник для выражения этой идеи? Обра-
тимся к картине. В ней запечатлен тот миг, ког-
да царь Иван IV в припадке гнева ударом посоха 
убил своего сына.

В центре композиции два тесно сплетённых 
тела, две прижатые одна к другой головы. Траге-
дия свершилась. Перед нами словно вечно для-
щееся страшное мгновение. Однако, если бы Ре-
пин ограничился лишь показом бессмысленной 
жестокости, лишь прямым осуждением царя-
убийцы, картина осталась бы описанием 
факта трёхсотлетней давности, она была бы 

страшна, и не более. Сила репин-
ского произведения - в изображе-
нии всей глубины и сложности че-
ловеческих чувств, в изображении борьбы двух 
стихий: человечности и зверства. Исступлённое, 
с расширенными, остановившимися глазами 
лицо Ивана Грозного выражает отчаяние и рас-
каяние. Царевич пытается приподняться, опира-
ясь об пол слабеющей рукой; он переступил уже 
за черту страха и физической боли, он как бы хо-
чет улыбнуться, утешить. И эта тень виноватой 
улыбки, мучительного стыда за человека, за отца 
своего, этот светящийся немым укором угасаю-
щий глаз потрясают куда больше, чем испачкан-
ный кровью лоб царя и другие выразительные 
детали.

В картине много страшных подробностей, но 
натуралистичность в изображении сцены убий-
ства снимается смягчённым колоритом. Холод-
ный свет, льющийся из маленького окна в глу-
бине, придаёт розовому цвету одежды царевича 
перламутровый оттенок и приглушает тревожное 
звучание красного цвета. Создаётся та самая гар-
мония, которая свидетельствует о высоком вкусе 
художника и которая характеризует прекрасные 
создания зрелых мастеров.

Лев Толстой был восхищён блестящим вопло-
щением глубокого и сложного замысла: «Хоро-
шо, очень хорошо... так мастерски, что не видать 
мастерства ...» В этих словах — высшая оценка 
труда художника.

«Красота - дело вкусов; для меня она вся в 
правде». Эти слова Репина могут быть эпигра-
фом ко всему богатейшему наследию художника.

«Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года»26



«И пальцы просятся к перу...»
От редакции:  на этих страницах журнала вы прочтёте творческие работы о про-
изведениях Антона Павловича Чехова, Леонида Андреева и перевод одного из сти-
хотворений английского поэта Джорджа Байрона.

Он давно уже оставил флейту и игра-
ет теперь только на скрипке. Из-под смыч-
ка  у него льются такие же жалобные зву-
ки, как в прежнее время из флейты, но ког-
да он старается повторить то, что играл 
Яков, сидя на пороге, то у него выходит не-
что такое унылое и скорбное, что слушате-
ли плачут...

(Из рассказа А.П. Чехова 
«Скрипка Ротшильда»)

открывАя чеховА…

В дни чеховского юбилея очень много говорят 
о судьбе и творчестве большого русского писате-
ля, сумевшего сказать самое важное о человече-
ской жизни. Может быть, именно поэтому Чехов 
для нас  бесспорный художественный авторитет 
и в прозе, и в драматургии.

Сказав однажды, что «жизнь прекрасна», Че-
хов с грустью размышляет о том, что делает её 
скучной и мелкой, бессодержательной и пустой. 
Чеховские герои, как правило, неудачники, они 
живут с ощущением того, что  жизнь прохо-
дит бессмысленно и зря. Многочисленные 

провинциальные  истории, рассказанные Чехо-
вым, пронизаны щемящей грустью ощущения  
ускользающего, навсегда уходящего бытия.

И незаметное духовное угасание Дмитрия Ио-
ныча Старцева (рассказ «Ионыч»), и отказ от ра-
дости и счастья любви мягкого и доброго Алёхи-
на (рассказ «Любовь»), и пронзительно печаль-
ная история Якова Бронзы, всю жизнь делавше-
го гробы, но любившего играть на скрипке ( рас-
сказ «Скрипка Ротшильда») - всё это одна боль-
шая, грустная повесть о незаметном и трагиче-
ском испытании человека буднями, мелочами 
жизни, такой, на первый взгляд, безобидной по-
вседневностью.

Чехов с грустью  смеётся над нашим неумени-
ем жить, быть нескучными и мелочными, над на-
шей покорностью судьбе, безволием, бессилием 
и часто, увы, неуважением к себе.

И, быть может, читая Чехова, мы попытаем-
ся жить так, чтобы наша жизнь не становилась 
«убыточной» и никчемной, не исчезала зря…

Потому что не стоит «жить скучно, господа!»
Трофимова Елена, 8 класс

отчАянИе оДИночествА
В нашем мире, к сожалению, бедствуют не 

только люди, но и животные. У меня есть собака 
Рика, которую я очень люблю, и, наверное, имен-
но поэтому  рассказ Леонида Андреева «Куса-
ка»  произвёл на меня очень  сильное, но груст-
ное впечатление – заставил о многом задуматься.

Главная героиня этого рассказа - бездомная  
собака Кусака  - живёт в постоянном страхе, по-
тому что в любой момент её могут  ударить ногой 
или палкой, швырнуть в нее камнем. Постепен-
но собака приспосабливается к тяжёлой  жизни и 
становится недоверчивой, озлобленной. В нача-
ле рассказа в людях она  видит только  своих вра-
гов, всегда готовых обидеть , и зимой собака пря-
чется  от них в пустынном дачном посёлке.

Но вот наступает лето, появляются хозяева 
дачи, на которой пряталась  Кусака, и многое  в 
её жизни начинает меняться… Правда, при пер-
вой встрече с Лёлей Кусака набрасывается на де-

вочку, потому что по её печальному опыту 
люди – это зло, которого надо избегать и от 27



которого надо защищаться.
Вскоре Кусака понимает, что люди  умеют не 

только  смеяться, улюлюкать и швырять ей вслед  
камни, но и могут своей теплой и мягкой рукой 
ласкать, гладить её по шерсти. Доброта новых 
хозяев делает Кусаку безоружной перед ними: 
«Она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит 
её, она уже не в силах будет впиться в тело обид-
чика своими острыми зубами: у неё отняли её не-
примиримую злобу. Всею своей собачьей душой 
расцвела Кусака».

К сожалению,  с приходом осенних холодов 
Леля и вся ее семья покинули дачу, не взяв Ку-
саку с собой. И теперь одиночество собаки ста-
новится невыносимым, страшным, как отчаяние, 
потому что, узнав другую, счастливую жизнь, где 
у нее были друзья, дом, еда, ей опять приходит-
ся возвращаться  к холодному одиночеству, боли 
и  унижениям…

 Особенно жалко Кусаку в конце рассказа, ког-
да  она, поняв, что уже никто не придет и не вер-
нется, выплакивая свою боли и горе, страшным 
воем пронзает мрак ночи, холодной, как и ее от-
чаяние. «Собака выла ровно, настойчиво и без-
надёжно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, 
казалось, что это стонет и рвётся к свету сама 
беспросветно-тёмная ночь…»

Меня ранит бессердечие людей, способных 
бросить, предать, оставить на улице Кусаку , от-
крывшую свое сердце любви. На мой взгляд , ни-
какая дружба несравнима с преданностью соба-
ки, готовой отдать тем, кто рядом, каждую мину-
ту, каждое мгновение своей жизни… 

Станиславов Андрей, 8 класс

оПыт ПеревоДА
It is the hour when from the 

boughs 
The nightingale’s high note is heard; 
It is the hour when lovers’ vows 
Seem sweet in every whispered word; 
And gentle winds and waters near, 
Make music to the lovely ear. 
Each flower the dews have lightly wet, 
And in the sky the stars are met, 
And on the wave is deeper blue, 
And on the leaf a browner hue, 
And in the heaven that clear obscure, 
So softly dark, and darkly pure, 
Which follows the decline of day, 
As twilight melts beneath the moon away. 

Д. Байрон

сумеркИ
В тот час, когда с деревьев утомлённых
Доносится трель соловья,
И тихие клятвы влюблённых
Звучат, как два нежных ручья,
И ветер нам душу развеет
Мелодией сладкого сна,
Роса на листах запестреет,
Словно живая, она.
В небе, так искренне синем,
Трепещут фигуры из звёзд,
А кроны деревьев сильных
Строят загадочный мост.
И в этот час на землю
Спускается темнота,
И в сумерках в вечном спокойствии
Сияет большая луна.

Василевская Светлана, 10 класс
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Школьная выставка
От редакции:  выразительные и яркие работы членов студии «Юный художник» 
органично дополняет проникновенный комментарий Елены Владимировны Попо-
вой – руководителя этого творческого объединения.

В декабре в нашей школе прошла выстав-
ка «Зимние узоры». Хороша наша русская зима! 
Огромное снежное покрывало застилает все во-
круг. А как ударят морозы, инеем, сказочным 
узором раскрасят они деревья, дома. Наиграв-
шись вдоволь, еще раз удивит нас зимушка фев-
ральскими лазурями, ярким солнцем, бодрящим 
воздухом и светом. Вот тогда и почувствуем мы: 
весна приближается. Очарованию первого снега, 
еще нежного, робкого, посвящены работы наших 
юных живописцев.

Эта тема была великолепно освещена в кар-
тине русского художника А. Пластова «Первый 
снег». Обычный деревенский зимний день изо-
бражен на картине К. Коровина «Зимой»: дере-
вянный старый домишко, полуразвалившийся 
забор, лошадь, запряженная в сани. Рядом не-
сколько заснеженных деревьев, а вдали – поля, 
лес. Картина привлекает простой сюжета и жи-
вописной выразительностью.

В своих работах наши учащиеся стреми-
лись передать красоту морозного зимнего 

утра и переливающегося всеми цветами радуги 
инея, зимние краски иссиня-голубого неба, фио-
летово - синих теней на ослепительно белом сне-
гу, очертания золотисто-бордовых, коричнево-
желтых стволов и веток деревьев. Все это вызва-
ло у нас, посетителей выставки, приподнятое на-
строение, прилив сил – одним словом, радость 
жизни.

А как прекрасно, с каким волнением изобра-
жают красавицу зиму поэты!

На дворах и домах
Снег лежит полотном,
И от солнца блестит
Разноцветным огнем.
На безлюдный простор
Побелевших полей
Смотрит весело лес
Из-под черных кудрей.
Словно рад он чему,
И на ветках берез,
Как алмазы, горят
Капли сдержанных слез.

И. Никитин

А какая зимняя выставка без новогодних укра-
шений: расписных деревянных игрушек и панно, 
веночков, украшенных оригами, глиняных игру-
шек, подарков, сшитых своими руками из тка-
ни, тесьмы, меха, панно из шишек, дизайнерских 
елочек, украшенных тонированными ракушка-

ми. Сколько радости и света! А сколько удо-
вольствия наши юные художники получили 
при их изготовлении! Мы поздравляем их с 29
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успешным результатом работы и желаем дальнейших творческих успехов!
Елена Владимировна Попова



Музыка и музыканты
От редакции:  этой зимой ученица 8 класса Сушкевич Лиза знакомит нас с творче-
ской судьбой Георгия Свиридова – выдающегося композитора XX века, написавше-
го музыкальную партитуру пушкинской «Метели», такую русскую, завораживаю-
щую, волнующе таинственную, как сама жизнь.

Георгий Васильевич Свиридов – композитор, 
который удивительно тонко чувствовал музы-
кальность поэтического слова. Это и определи-
ло стиль его произведений. Обращение к твор-
честву выдающихся русских поэтов органично 
и естественно для всего наследия композитора. 
Музыкальные интонации поэзии С. Есенина, В. 
Маяковского, Б. Пастернака воплотились в таких 
его произведениях, как «Поэма памяти С. Есе-
нина», «Патетическая оратория», кантата «Снег 
идет».

Г.В. Свиридов одним из первых средствами 
музыки заговорил о трагичности жизни, хруп-
кости и величии бытия. Особое место в музыке 
Свиридова занимают произведения, связанные 
с творчеством А. С. Пушкина: хоровое высту-
пление «Пушкинский венок», оркестровый цикл 
«Метель».

Великий поэт дорог композитору светлым от-
ношением к жизни, верой в ее добрые начала. 
Пушкин для него художник, воплотивший в сво-
ем творчестве и себе самом лучшие черты 
русского человека – способность тонко чув-

ствовать, гармонично воспринимать мир. 
Произведения Свиридова воссоздают атмос-

феру пушкинской эпохи, передают чистоту ее 
дыхания, силу страстей и желаний людей пуш-
кинской поры.

Давайте перечитаем дорогие нашему сердцу 
отрывки из «Метели», и уверяю вас, в звучании 
пушкинского слова вы обязательно почувствуе-
те проникновенный лиризм и задушевность сви-
ридовских интонаций, услышите ясность его му-
зыкальной темы и оцените редкий, самобытный 
голос большого русского композитора XX века.

На дворе была метель; ветер выл, ставни 
тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и 
печальным предзнаменованием. Скоро в доме все 
утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, на-
дела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою 
и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за 
нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утиха-
ла; ветер дул навстречу, как будто силясь оста-
новить молодую преступницу. Они насилу дош-
ли до конца сада. На дороге сани дожидались их. 
Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер 
Владимира расхаживал перед оглоблями, удер-
живая ретивых. Он помог барышне и ее девушке 
усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вож-
жи, и лошади полетели. Поручив барышню попе-
чению судьбы и искусству Терешки кучера, обра-
тимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром 
был он у жадринского священника; насилу с 
ним уговорился; потом поехал искать свидете-
лей между соседними помещиками. Первый, к 
кому явился он, отставной сорокалетний кор-
нет Дравин, согласился с охотою. Это приклю-
чение, уверял он, напоминало ему прежнее вре-
мя и гусарские проказы. Он уговорил Владими-
ра остаться у него отобедать и уверил его, что 
за другими двумя свидетелями дело не станет. 
В самом деле, тотчас после обеда явились зем-
лемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-
исправника, мальчик лет шестнадцати, недав-
но поступивший в уланы. Они не только приня-

ли предложение Владимира, но даже кля-
лись ему в готовности жертвовать для него 31



жизнию. Владимир обнял их с восторгом и пое-
хал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего 
надежного Терешку в Ненарадово с своею трой-
кою и с подробным, обстоятельным наказом, а 
для себя велел заложить маленькие сани в одну 
лошадь, и один без кучера отправился в Жадри-
но, куда часа через два должна была приехать и 
Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а 
езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, 
как поднялся ветер и сделалась такая метель, 
что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу 
занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и 
желтоватой, сквозь которую летели белые хло-
пья снегу; небо слилося с землею. Владимир очу-
тился в поле и напрасно хотел снова попасть на 
дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно 
то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; 
сани поминутно опрокидывались. Владимир ста-
рался только не потерять настоящего направ-
ления. Но ему казалось, что уже прошло более 
получаса, а он не доезжал еще до Жадринской 
рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи 
все было не видать. Владимир ехал полем, пере-
сеченным глубокими оврагами. Метель не утиха-
ла, небо не прояснялось. Лошадь начинала уста-
вать, а с него пот катился градом, несмотря на 
то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторо-
ну. Владимир остановился: начал думать, припо-
минать, соображать — и уверился, что долж-
но было взять ему вправо. Он поехал вправо. Ло-
шадь его чуть ступала. Уже более часа был он 
в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. 
Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугро-
бы да овраги; поминутно сани опрокидывались, 
поминутно он их подымал. Время шло; Владимир 
начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чер-

неть. Владимир поворотил туда. 
Приближаясь, увидел он рощу. Сла-
ва богу, подумал он, теперь близко. 
Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть 
на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: 
Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро на-
шел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнажен-
ных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; 
дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Вла-
димир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; 
роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, 
что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овла-
дело им. Он ударил по лошади; бедное животное 
пошло было рысью, но скоро стало приставать 
и через четверть часа пошло шагом, несмотря 
на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Вла-
димир выехал из лесу; Жадрина было не видать. 
Должно было быть около полуночи. Слезы брыз-
нули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утих-
ла, тучи расходились, перед ним лежала равни-
на, устланная белым волнистым ковром. Ночь 
была довольно ясна. Он увидел невдалеке дере-
вушку, состоящую из четырех или пяти дворов. 
Владимир поехал к ней. У первой избушки он вы-
прыгнул из саней, подбежал к окну и стал сту-
чаться. Через несколько минут деревянный ста-
вень поднялся, и старик высунул свою седую бо-
роду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» 
— «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко 
ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При 
сем ответе Владимир схватил себя за волосы и 

остался недвижим, как человек, приговорен-
ный к смерти.32



Вокруг нас - мир
От редакции:  Шишаев Денис, знаток французского языка и создатель рубрики «Во-
круг нас – мир», для этого номера журнала написал о первой столице зимних олим-
пийских игр современности Шамони.

Chamonix-Mont-Blanc est une commune 
française, située dans le département de la Haute-
Savoie dans la région Rhône-Alpes. Avec une 
population d'environ 9 100 habitants, la commune 
se classe au 865e rang national. La commune de 
Chamonix-Mont-Blanc recouvre du nord au sud 16 
villages ou hameaux : Le Tour, Montroc, Le Planet, 
Argentière, Les Chosalets, Le Lavancher, Les Tines, 
Les Bois, Les-Praz-de-Chamonix, Chamonix-Mont-
Blanc, Les Pècles, Les Mouilles, Les Barrats, Les 
Pélerins, Les Gaillands, Les Bossons.

Enserrée entre les massifs montagneux des 
aiguilles Rouges et du mont Blanc, Chamonix 
partage, avec Saint-Gervais-les-Bains, le record 
de la commune ayant l'altitude la plus haute de 
France. Elle doit cette distinction à la présence sur 
son territoire, en partage avec la Vallée d'Aoste, du 
sommet le plus haut des Alpes: le mont Blanc qui 
culmine à 4 810 mètres. La commune est très prisée 
des amateurs d'alpinisme et des sportifs de montagne 
en général. Le site du mont Blanc étant le troisième 
site naturel le plus visité au monde, cet atout 
touristique confère un visage très cosmopolite à la 
ville. Avec une superficie de 245,46 km2, Chamonix 
est la quatrième commune la plus étendue de France 
métropolitaine.

La commune se situe dans la partie septentrionale 
et occidentale des Alpes. D'une superficie totale de 
24 546 hectares, elle s'est développée dans la vallée 
du même nom, au nord des Alpes, proche du point 
de concorde de frontière de la France, la Suisse 
et l'Italie. La vallée de Chamonix s'étend sur une 
étendue d'environ 17 km de lon. Elle comprend 
un bassin de vie de 13 733 permanents. Elle 

est bordée par le massif des aiguilles Rouges qui 
culmine à 2 965 mètres d'altitude et, sur le versant 
opposé, par le massif du Mont-Blanc qui pour sa 
part culmine à 4 810 mètres grâce à la présence du 
sommet du mont Blanc, le sommet le plus élevé 
d'Europe occidentale. Elle a également une frontière 
commune avec la Suisse et Italie. 

Chamonix possède l'un des téléphériques les plus 
hauts du monde : le téléphérique de l'aiguille du Midi 
qui relie la ville au sommet de l'aiguille du Midi à 
3 842 mètres. Du sommet de cette aiguille, on peut 
embarquer à 3 778 mètres à bord de la télécabine 
Panoramic Mont-Blanc, anciennement appelée 
télécabine de la vallée Blanche, pour rejoindre la 
pointe Helbronner, située dans le massif du Mont-
Blanc en Italie à 3 466 mètres. 

Ce téléphérique permet d'effectuer un parcours 
aérien de 5 093 mètres, en à peu près 30 à 35 
minutes, au-dessus de la vallée Blanche et du 
glacier du Géant L'Arve divisant la ville en deux, 
huit ponts ont été construits afin de permettre le 
passage d'une rive à l'autre de ce cours d'eauAvant la 
création de la ville de Chamonix, le territoire qu'elle 
occupe actuellement était une contrée inoccupée et 
hostile en raison de son climat montagnard et de sa 
situation géographique. Cependant, ces terres, bien 
qu'inhabitées, furent la possession successive de 
différents peuples : Les Celtes furent les premiers 
à occuper la région au Ve siècle av J.-C., puis les 
Ligures, les Ceutrons et les Allobroges. Vers 121 av. 
J.-C, ce territoire fut intégré à l'Empire romain. Avec 
les Grandes invasions barbares et l'affaiblissement 

de l'influence romaine, la région appartint 
durant un temps aux Burgondes avant de 33



devenir la propriété du Comté de Genève. Chamonix 
entra dans l'histoire en 1091 quand le comte Aymon 
Ier de Genève fit dotation de la vallée à l'abbaye 
bénédictine de Saint-Michel de la Cluse, en Piémont. 
Des moines s'installèrent sur la rive droite de l'Arve. 
Ils construisirent un moulin aux Praz et une ferme au 
Mollard. Au XIIe siècle, une communauté de moines 
s'installa sur la commune et y fonda le prieuré de 
Chamonix. Les moines tentèrent, durant plusieurs 
siècles, d'imposer leur autorité sur la vallée, mais ils 
se heurtèrent continuellement aux revendications de 
la population chamoniarde qui se rebella à plusieurs 
reprises. Le prieuré subsista jusqu'en 1786.

Chamonix est un territoire du duché de Savoie qui 
fait partie des États de Savoie, eux-mêmes intégrés 
depuis le traité d'Utrecht de 1713 au royaume de 
Sardaigne. Au XVIIIe siècle, Chamouny (ancien 
nom de Chamonix) n'est qu'une petite bourgade 
rurale. Ses habitants vivent alors, tant bien que mal, 
de l'élevage et de cultures de seigle et d'avoine. En 
1741, deux Anglais, William Windham et Richard 
Pococke, racontent dans des gazettes littéraires leur 
visite de la vallée et leur « expédition » vers un 
gigantesque glacier qu'ils baptisent la Mer de Glace. 
La curiosité suscitée par leur récit amène assez vite 
les premiers touristes qui se lancent alors dans ce qui 
deviendra l'alpinisme. Durant l'année 1760, le riche 
aristocrate genevois Horace-Bénédict de Saussure, 
promet une forte récompense au premier qui atteindra 
le sommet du mont Blanc. Et le 8 août 1786, deux 
Chamoniards, Jacques Balmat et le docteur Michel 
Paccard y parviennent. En 1770, les touristes étant 
de plus en plus nombreux, Mme Coutterand ouvre la 
première auberge de la vallée : l' hôtel d'Angleterre. 
En 1783, on estime à 1 500 le nombre de visiteurs 
pour la saison d'été. L'hôtel de l'Union, premier hôtel 
de luxe, est construit dès 1816. Le sommet du mont 
Blanc n'est pas visible du bourg de Courmayeur 
(au contraire de Chamonix), ce village étant trop 
encaissé, mais il est par contre visible du Val Ferret, 
territoire de la même commune. Le département du 
Mont-Blanc est créé le 29 octobre 1792 avec des 
limites identiques à celles de la Savoie annexée à la 
France. Ce premier épisode prend fin avec le premier 
exil de Napoléon, à l'île d'Elbe : le Traité de Paris 
du 30 mai 1814 restitue au royaume de Sardaigne la 
partie orientale de la Savoie, le reste suivra en 1815. 
Le massif n'est plus frontalier. Le 14 juillet 1808, 
Marie Paradis est la première femme à atteindre le 
sommet du mont Blanc. Elle sera suivie en 1838 par 
Henriette d'Angeville. 

Шишаев Денис, 9 класс
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Открываем Швейцарию
От редакции:  маленькая Швейцария не перестает удивлять нас своей красотой и 
историей, которые сегодня «открывает» нам   Шмыкова Юлия, ученица 10 класса.

лугАно

Огромное впечатление на меня произвела 
наиболее живописная и солнечная часть Швей-
царии – кантон Тичино. Это настоящий рай, яр-
кая жемчужина, поражающая воображение че-
ловека своим гладкими озерами и переливаю-
щимися на солнце вершинами альпийских  гор. 
Тичино – «солнечная гостиная» Швейцарии, и 
здесь воплощен ее итальянский дух. Климат в 
этих местах особенно мягкий, почти средизем-
номорский. Прогуливаясь  по городу, можно уви-
деть  полные романтики и очарования природ-
ные ландшафты.

Самым запоминающимся в этой поездке было 
посещение Лугано, которому свойственна ти-
пично итальянская  атмосфера. Лугано – один из 
самых прекрасных городов Швейцарии -  распо-
ложен на берегу одноименного озера, лежаще-
го среди альпийских гор. Гулять по набережной  
блестящего и манящего озера - одно удоволь-
ствие. Здесь можно бродить по паркам и любо-
ваться красотой раскидистых пальм и наряд-
ными цветами.

В десяти минутах езды от Лугано, в городе 
Мелиде, можно увидеть «Швейцарию в мини-
атюре». Вся территория парка, на котором рас-
положено это маленькое чудо, находится под от-
крытым небом. Здесь я увидела более 120 моде-
лей достопримечательностей Швейцарии, пред-
ставляющих дома аристократии, старинные зам-
ки, соборы и другие красоты Швейцарии: горо-
да, деревушки, памятники и миниатюрные транс-
портные средства: автобусы, трамваи, такси и 
даже вагончики поездов. Общее впечатление от 
Лугано можно сравнить с восторгом от красивой  
старинной музыкальной шкатулки. Настолько все 
вокруг живописное, выразительное и трогатель-
ное.

Шмыкова Юлия, 10 класс
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Год Франции в России
От редакции:  на этих страницах вы узнаете о судьбе и творчестве первого лауре-
ата Нобелевской премии в области литературы – французском поэте Рене Фран-
суа Арман Прюдоме.

Всё началось с обычного увлечения 
французским. В одном из учебников про-
читала стихотворение «Разбитая ваза». И 
очень удивилась, что автор этого мило-
го поэтического произведения- француз-
ский поэт - стал первым в мире, кому в 
1901 году была присуждена Нобелевская 
премия по литературе. Вот эти стихи в 
переводе известного русского поэта А.Н. 
Апухтина.

Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,
Ударом веера толкнула ты небрежно,
И трещина, едва заметная, на ней осталась… 
Но с тех пор прошло немало дней,
Небрежность детская твоя давно забыта,
А вазе уж грозит нежданная беда!
Увял её цветок; ушла вода…
Не тронь её: она разбита.
Так сердца моего коснулась ты рукой 
Рукою нежной и любимой, 
И с той поры на нём, как от обиды злой,
Остался след неизгладимый.
Оно как прежде бьётся и живёт,
От всех его страданье скрыто,
Но рана глубока и каждый день растёт…
Не тронь его: оно разбито.
Стихи тронули меня искренностью, че-

ловечностью, болью страдания.
Возник огромный интерес к личности 

поэта. Но прошло немало времени, пока 
я смогла узнать об авторе подробнее. И я 
читаю…

Рене Франсуа Арман Прюдом родил-
ся в Париже 16 марта 1839 года. Его отец 
умер, когда мальчику исполнилось 2 года, 
и семья осталась без средств к существо-
ванию. Вместе с сестрой и матерью он пе-
реехал к родному дяде, который заменил 
детям  отца.

Прюдом обучался классическим язы-
кам в лицее Бонапарта, где увлекался 
математикой, французским стихосло-

жением и в 1856 году получил звание ба-
калавра наук.

После окончания лицея Рене, один из 
лучших учеников в классе по математике, 
готовится к поступлению в политехниче-
скую школу, собираясь стать инженером, 
но из-за серьезной болезни глаз ему при-
шлось отказаться от своих планов.

Вынужденный искать работу, Рене 
устраивается конторщиком на один из за-
водов Крезо. А с 1860 года зарабатывает 
на жизнь, служа клерком в нотариальной 
конторе. По вечерам Рене изучает нотари-
альное право, философию и пишет стихи.

Издание первого сборника стихов 
«Стансы и стихотворения» в 1865 году 
под псевдонимом Сюлли Прюдом (полное 
имя отца) было встречено всеобщим одо-
брением и получило высокую оценку вли-
ятельного критика Шарля Огустена Сент 
– Бёва. Это дало Рене возможность посвя-
тить себя всецело литературной деятель-
ности.

Сюлли Прюдом, в числе молодых по-
этов, называвших себя «парнасцы», вы-
ступал против лирической экзальтирован-
ности романтической школы, писал сти-

хи, сонеты по моти-
вам античного мифа, 
сборники, в которых 
звучали темы безот-
ветной любви, а так-
же конфликты между 
наукой и религией.

Личная жизнь не 
сложилась. Получив 
отказ от кузины, на 

которой хотел жениться, Рене остается на 
всю жизнь холостяком. Судя по всему, 36



это Жозе Мария де Эредия, 
которой посвящены многие 
его стихи.

В начале 1870 года поэт испытал силь-
ное потрясение, когда в течение несколь-
ких дней умирает его мать, дядя и тетя. В 
июле того же года Наполеон III объявляет 
войну Вильгельму I и начинается франко-
прусская война. Рене вступает доброволь-
цем в ополчение. Лишения, испытанные 
им в течение длительной осады Парижа 
прусской армией, пошатнули и без того 
слабое здоровье поэта, и к тому времени, 
когда осада французской столицы была 
снята, у Рене отнялись ноги. Во время ле-
чения он пишет патриотические стихи, 
которые были изданы отдельной книгой 
под названием «Военные впечатления».

В течение последующих лет одни стихи 
поэта пронизаны щемящей тоской, в дру-
гих, написанных в форме диалога, звучит 
мысль, что справедливость следует искать 
не во внешнем мире, а в душе человека.

В эпической поэме он утверждает, что 
счастья человек достигнет благодаря лю-
бознательности, науке, добродетельности 
и жертвенности.

Говоря о влиянии гуманистических 
идеалов Сюлли Прудома на французскую 
литературу, американский исследователь 
французского происхождения Жан Аль-
бер Беде писал, что «он выводит поэзию 
из тьмы, учит тому, что дорога к счастью 
лежит через страдания, самопожертвова-
ние и братскую любовь». 

Сюлли Прюдом был широко популя-
рен в России. Известны прекрасные рус-
ские переводы его стихов, сделанные 
А.Н.Плещеевым, И.Ф.Анненским, а так-
же великим князем Константином Рома-
новым (К.Р). Вот одно из них – «Цепи», в 
переводе П.Н.Петровского.
Я целый мир люблю, но тесно в нём, как в склепе. 
И чуткою душой я в рабстве у него: 
Мучительных вериг бесчисленные цепи 
В мир видимый идут от сердца моего. 

И всё меня влечёт, и всем я очарован, 
Сияньем истины и непостижной тьмой; 
Я к солнцу цепью золотых лучей прикован, 
А звёзды связаны, как нитями, с душой.
Размером к песне я прикован мелодичной, 
А к розам бархатным влечёт их красота; 
Свой взгляд я приковал к улыбке поэтичной, 
Из поцелуя ж цепь сковал я на уста. 
Вся жизнь моя висит на этих хрупких звеньях, 
И я лишь пленник тех, к кому стремлюсь любя, 
И под влияньем их малейшего волненья 
Теряю часть я самого себя.

В 1881 году Сюлли Прюдом был избран 
членом Французской академии, а в 1901 
году стал первым лауреатом Нобелевской 
премии по литературе за «выдающиеся 
литературные достоинства, в особенно-
сти за высокий идеализм, художественное 
совершенство, а также за необычное соче-
тание душевности и таланта, о чем свиде-
тельствуют его книги». 

Субъективизм Нобелевского комитета 
при отборе кандидатов взбудоражил ми-
ровую литературную общественность. В 
качестве претендентов предлагались име-
на ирландского писателя Джеймса Джой-
са, аргентинца Хорхе Луиса Борхеса.

Группа шведских писателей (включая 
будущую Нобелевскую лауреатку Сельму 
Лагерлёф) выступила с открытым пись-
мом, протестуя против решения Акаде-
мии и настаивая на кандидатуре всемир-
но известного русского писателя, велико-
го Льва Николаевича Толстого. Но ходи-
ли слухи, что Нобелевскому комитету не 
по душе были религиозные воззрения пи-
сателя.

В своей приветственной речи 
С.Д.Вирсен, член Шведской Академии, 
особо отметил, что Сюлли Прюдом «от-
личается пытливым и наблюдательным 
умом, который проникся нравственным 
величием человека, и с этой точки зрения, 
он лучше большинства писателей олице-
творяет то, что Альфред Нобель называл 

идеалистическими тенденциями в ли-
тературе».37



Из-за болезни Сюлли Прюдом в цере-
монии награждения не участвовал, и ди-
плом лауреата был вручен послу Фран-
ции в Швеции. Сюлли Прюдом известен 
как основатель литературной премии, ко-
торую он учредил для молодых француз-
ских поэтов на средства, оставшиеся от 
Нобелевской премии.

Он умер 7 сентября 1907 года на сво-
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ей вилле в Шатне Малабри 
под Парижем. Писатель, в свое 
время весьма уважаемый как в литератур-
ных, так и в академических кругах, сей-
час известен мало даже во Франции.

И об Альфреде Нобеле также хочется 
написать, но это, как говорится, совсем 
другая история. 

Гурд Н. А

фотошИк
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